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— Как вам удается совмещать карьеру и 
материнство? Какие Ваши главные принципы 
в поддержании правильного баланса? 
— Мне часто задают этот вопрос, а ответ на 
него банально прост: главное — правильно 
расставленные приоритеты. Иногда кажется, 
что невозможно успеть абсолютно все, но 
это не так – хаос не вокруг, он – в голове, и 
когда вам удается его победить, становится 
очень легко планировать свой день, неделю, 
год, отталкиваясь, прежде всего, от главных и 
важных для себя задач.
— Почему вы решили заняться производством 
предметов интерьера для детских комнат, 
учитывая огромную конкуренцию со стороны 
западных брендов? 
— В принятии этого решения мне помогла 
целая совокупность факторов. Во-первых, 
несколько лет до появления Sophie Store я 
управляла большим дизайн-бюро и делала 
достаточно крупные частные проекты и 
привозила мебель лучших европейских и 
американских производителей. Я хорошо 
изучила этот рынок изнутри, и понимала все 
плюсы и минусы работы с импортом. Кроме 
того, в связи со своей второй беременностью я 
приняла решение закрыть cвою, в целом, весь-
ма успешную компанию, так как сил работа 
отнимала все больше, а удовольствия от нее я 
получала все меньше. Скорое рождение Со-
фии и наши с мужем тщетные поиски мебели 
для детской комнаты в Москве навели нас на 
очевидную мысль о том, чего действительно 
не хватает на рынке. Конечно, можно найти 
весьма достойных производителей детской 
мебели в Европе, но тут возникнут различ-

ные препятствия – прежде всего, это сроки 
доставки, а также цены, на которые ощутимо 
влияют скачки курсов валют. Все это сыграло 
решающую роль в понимании того, что мебель 
нужно делать именно в России. 
— Что было самым трудным в запуске соб-
ственного бизнеса?  
— Сложности испытывают все производители 
в России, какой бы отрасли это ни касалось. У 
нас случился индустриальный провал – оста-
лось крайне мало профессионалов. Те редкие 
мастера и достойные фабрики, которые есть в 
Москве, оценивают себя очень дорого, на что 
имеют полное право в отсутствии конкурен-
ции. Создание команды, которая может реали-
зовать задачу качественно и вовремя – вот, что 
было самой большой сложностью, но сегодня 
это предмет моей особой гордости.  
— Что отличает вашу продукцию? 
— Слоган Sophie Store – «Мебель, сделанная 
мамой». Это продуманные, функциональные, 
основательные в своем ручном исполнении 
предметы, которые не выйдут из моды. Мы 
даем возможность своим заказчикам выбрать 
сочетания цветов дерева и тканей, можем 
учесть любые пожелания. Также у нас всегда 
есть готовая мебель, которую можно получить 
на следующий день после оплаты. Это очень 
удобно, если малыш, например, решил поя-
виться на свет раньше срока.  
— Что входит в постоянную коллекцию Sophie 
Store? 
— Пять видов кроватей, предназначенных 
для детей от рождения до трех лет, три шкафа 
разного размера, два комода, один из которых 
оснащен съемной пеленальной столешницей, 
а также несколько мебельных аксессуаров, 
дополняющих интерьер. Все эти предметы 
идеально сочетаются друг с другом. 
— Что Вы считаете вашими основными 
достижениями и каковы ближайшие планы по 
развитию бизнеса?
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Многодетная мама и владелица мебельной фа-

брики Sophie Store Марина Цебоева — о биз-

несе, вдохновленном рождением дочери.
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— В конце прошлого года мы начали произ-
водить и привозить из Европы эксклюзивные 
детские светильники, мобили, ковры, которые 
можно стирать в машинке, и многое другое. До 
конца 2018 года мы планируем стать магази-
ном, в котором можно будет найти абсолютно 
все для интерьера детской комнаты, – как 
онлайн, так и оффлайн.  
— В чем для вас эффективный тайм-менед-
жмент? Как успевать все?
— Очень просто, в сутках ведь целых 24 часа! 
Конечно же, я жертвую сном много лет, но 
любимая семья и любимое дело компенсируют 
этот дефицит. 
— Дополнительное образование, тренинги лич-
ностного роста, занятия с коучем – нужно ли 
это деловым женщинам для успешного ведения 
собственного бизнеса?
— Могу рассказать только о своем личном 
опыте. Я училась много лет, и конечно, обра-
зование – это важная база. Но, должна сказать, 
что я работала с 17 лет, в том числе,  в круп-
ных международных корпорациях, и именно 
этот бесценный опыт помогает мне сегодня 
строить свой бизнес. Как показывает практи-
ка и масса прочитанных книг о сегодняшних 
бизнес-легендах, многие из них не имеют не то, 
что высшего, но даже законченного среднего 
образования.
— Что тогда привело их к успеху? Какими 
навыками они обладают? 
— На мой взгляд, они способны мыслить «вне 
коробки», и, возможно, именно отсутствие 
шаблонного образования сохранило в них 
эту способность. Я думаю, на этот вопрос не 
может быть однозначного ответа. Теперь я 
уверена в одном – если вы точно знаете чего 
хотите, не давайте никому убедить себя в не-
возможности реализации вашей идеи. Просто 
абстрагируйтесь от скептически настроенных 
советчиков, которые захотят высказать свое 
«авторитетное» мнение, и двигайтесь вперед.  

Марина Цебоева 
воспитывает троих 
детей – Марата, Адама 
и Софию.

Шкаф PARIS и кроватка ROME  
с овальным изголовьем и мягкими 
боковинами, www.sophiestore.ru

Кроватка ROTONDO,
 www.sophiestore.ru

Кроватка ROTONDO 
и шкаф PARIS – опти-
мальное решение для 
небольших детских, 
www.sophiestore.ru

Двустворчатый шкаф 
VIENNA из массива
дуба, www.sophiestore.ru

Через 2-3-5 лет вы будете приятно удивлены 
тому, что бы вы могли упустить, поддавшись 
сомнениям. Настойчивость – вот основное 
качество, которым должен обладать человек, 
строящий свой бизнес. И неважно – женщина 
это или мужчина. 
— Как Вы отдыхаете?  
— Моя семья – это моя сила, энергия, жизнь и 
ее смысл. Достаточно одного дня, проведенно-
го с мужем и детьми, – и я как новенькая!
— Как муж относится к Вашей занятости?
— Если бы не мой муж, я бы ни за что не отва-
жилась на такой сложный и объемный проект. 
Я ему очень благодарна за то, что он сподвиг 
меня начать, и, что главное, не бросить делать 
то, что сегодня выросло в Sophie Store. Он 
всегда может найти правильные слова, чтобы 
поддержать меня, и верит в то, что все будет 
лучше, чем мы даже можем себе представить.
—  Что, на ваш взгляд, главное в поддержании 
уюта и красоты в доме?
— Конечно, любовь. 


